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Поздравляем с 23 годовщиной Восстановления Независимости 
Латвийской Республики!

Отмечая этот день, мы чтим и бережем связь с историей своего народа, 
гордимся принадлежностью к своей родине и думаем о ее будущем, 

не забывая  о ценностях нашего государства и цене свободы. 
Пусть этот праздник станет красивым и насыщенным в вашей семье, крае, 

стране и в каждом из нас.

Латвия начинается в наших сердцах. Будем беречь ее!
От имени Даугавпилсской краевой думы 

 председатель думы Янина Ялинска

 Паводок начал отступать
В конце апреля паводковые воды Даугавы ста-

ли отступать всё дальше, позволив самоуправле-
нию и жителям понемногу придти в себя от на-
воднения и начать устранять его разрушитель-
ные последствия. Максимальный уровень воды 
в Даугаве был зафиксирован 24 апреля – 7.94 м. 
После этого он стал снижаться в среднем на 15-
20 см, что позволило не продлевать объявленное 
правительством чрезвычайное положение в Да-
угавпилсе и Даугавпилсском крае. Снижение 
уровня воды наблюдается и в Белоруссии, что 
даёт уверенность в том, что этой весной Даугава 
уже не сделает опасных сюрпризов.

Заместитель исполнительного директора Дау-
гавпилсской краевой думы Александр Айзбалтс 
отмечает, что в течение всего периода паводков 
ситуация была под постоянным наблюдением. 
В Свентской, Ликсненской, Таборской и Кал-
кунской волостях были назначены и ночные де-
журства. Благодаря 34-ому Артиллерийскому 
батальону Земессардзе, пограничникам, пожар-
никам, а также помощи местных жителей, уда-
лось отстоять самый важный рубеж – защитную 
дамбу на территории садоводческого общества 
«Kooperators».

Так как во многих местах павод-
ковые воды ещё не отступили, А. 
Айзбалтс отмечает, что говорить о 
подсчёте убытков и возможном раз-
мере компенсации пока рано. Уже 
сейчас ясно, что пострадала инфра-
структура и дороги самоуправления. 
Даугавпилсская краевая дума 2 мая 
примет обязательные правила о ра-
зовом пособии для ремонта жилого 
помещения или жилого дома, постра-
давших от наводнения весной 2013 
года. Компенсацию получат только 
те лица, место жительства которых 
на этой территории было задеклари-
ровано до наводнения и которым не 
полагается страховая компенсация.

Рабочая группа специалистов са-
моуправления до 10 мая обобщит ин-
формацию об убытках. До этого чи-
сла жители смогут подать заявления 
об ущербе, нанесённом наводнением. 
Правительство пообещало компенси-
ровать жителям до 50% ущерба от 
наводнения. Самоуправление будет 
выплачивать компенсации на осно-
вании заявлений и заключений ком-
петентных органов.

Открытым остаётся вопрос о вы-
плате компенсаций крестьянам за 
затопленные сельскохозяйственные 
площади.

«После этих наводнений в наши 
планы на будущее входит обследова-
ние состояния всех гидротехнических 
сооружений. Наводнение показало, 
что защитная дамба в садоводческом 
обществе «Kooperators» является 
слишком низкой. Защитная дамба в садоводче-
ском обществе «Maļutkas» также не отвечает тре-
бованиям. Необходимо считаться с тем, что эти 
сооружения являются частной собственностью, 
поэтому будет необходимо обсудить то, насколько 
жители готовы взять на себя такие обязательства 
и потратить свои денежные средства», говорит А. 
Айзбалтс. Самоуправление надеется, что в тече-
ние периода планирования 2014 - 2020 годов бу-

дет действовать программа ЕС «Реконструкция 
гидротехнических сооружений и мелиорацион-
ных систем на сельских территориях», где могла 
бы быть предусмотрена реализация противопа-
водковых мероприятий. В будущем следовало бы 
поднять участок дороги Межциемс – Паукшти. 
Айзбалтс подытожил, что для устранения послед-
ствий наводнения ещё многое предстоит сделать.
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Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
15.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00

20.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

27.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

Арвид Куцинс
10.05. Дубнинское волостное управление 11.00-13.00
16.05. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
30.05. Даугавпилсская краевая дума 11.45-12.45
Алена Аннишинец
13.05 Науенское волостное управление 16.00-18.00
20.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
06.05. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
20.05. Малиновское волостное управление 15.00-17.00
Юрис Блейделис
16.05. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 09.00-11.00
30.05. Науенское волостное управление 09.00-11.00
Виктор Каланс
06.05. Науенское волостное управление 13.00-16.00
13.05. Cалиенское волостное управление 13.00-16.00
20.05. Лауцесское волостное управление 13.00-16.00
27.05. Таборское волостное управление 13.00-16.00
Эдгар Куцинс
15.05. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно-спортивный центр 10.00-13.00

28.05. Науенский дом культуры, поселок 
Лоцики 10.00-12.00

Янина Курсите
07.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
20.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
20.05. Науенский центр социальных услуг 

и соцпомощи, поселок Вецстропы 15.00-17.00
Инара Ондзуле
08.05. Калупская основная школа 15.00-17.30
13.05. Калупская основная школа 15.00-17.30
Василиса Пудовкина
14.05. Науенская библиотека,  поселок Крауя 16.30-18.30
29.05. Бикерниекское волостное управление 16.00-18.00
Айварс Расчевскис
06.05.  Калупское волостное управление 15.00-18.00
20.05.  Калупское волостное управление 15.00-18.00
Антонина Редкова
13.05. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
20.05. Салиенская средняя школа 13.30-15.00
27.05. Салиенская средняя школа 13.30-15.30
Александр Сибирцев
14.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
24.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Валерий Смаргун
13.05. Вецсалиенская волость, мех.

мастерские 09.00-12.00
24.05. Салиенская средняя школа 09.00-12.00
Мечислав Веверис
06.05. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
10.05. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
20.05. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00
24.05. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00
Луция Войткевича
13.05. Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 14.00-16.00

20.05. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 14.00-16.00

27.05. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 15.00-16.00

На заседании от 28 марта 2013 года были 
приняты 36 решений:

• Утвердить положения “Порядок, в кото-
ром устанавливается и зачисляется в бюджет са-
моуправления выплачиваемая часть прибыли за 
использование капитала самоуправления”, кото-
рые вступают в силу с 2013 отчетного года.

• Утвердить Устав Медумской основной 
школы – интерната, который вступает в силу с 
01.04.2013.

• Изменить решение краевой думы № 158 
“О расходах на содержание учеников (воспитан-
ников) учебных заведений самоуправления Дау-
гавпилсского края”

• Арендовать обществу  „Silenes stariņi” не-
жилое помещение объекта - здание Силенской 
основной школы, принадлежащего недвижимо-
сти Силене – 32, с правом осуществлять упрощен-
ную реновацию здания.  

• Выдать разрешение ООО „LAUSE” на до-
бычу часто встречаемых полезных ископаемых в 
месторождении песка  “Kāpas II” в Линксненсок 
волости с  08.04.2013 по 01.06.2021.

• Разрешить отчуждение транспортных 
средств, находящихся в собственности Скру-
далиенского волостного управления: автобус  
MERCEDES BENZ, путем продажи на аукционе 
по начальной цене Ls 1550 и VAZ 2131, продавая 
по свободной цене, не менее  Ls 350.

• Передать право управления недвижимостью 
улица 18 новембра 389, Вецстропи, Науенская 
волость уполномоченному лицу, кооперативному 
обществу собственников квартир „Mežmala”, по-
средством заключения договора между собствен-
никами квартир.

• Разрешить снос части здания на улице 
Лиела 43, Калупе, Калупская волость.

• Поддержать идею агентства краевого са-
моуправления „TAKA”  об участии в открытом 
конкурсе планирования Латгальского региона 
“Организация учебных поездок и промо -туров”

• Отменить решение краевой думы № 1506 
“О применении мероприятия налоговой поддер-
жки к Анатолию Липинскому” от 27.12.2012 и 
возобновить пеню для остатка основного долга 
мероприятия налоговой поддержки в полном 
размере со дня возникновения основного долга 
мероприятия налоговой поддержки.

• Продать недвижимые имущества краево-
го самоуправления: Иевас, Ницгальская волость, 
“Кирупес муйжа”, Кирупе и “470” Любасте 1, 
Ликсненская волость.

На заседании от 11 апреля 2013 года было 
принято 41 решение:

• Утвердить программу летней занятости 
учеников края на 2013 год.

• Утвердить с 13.05.2013 тариф на вывоз 
бытовых отходов на территории Калупской воло-
сти за фактически вывезенное количество отхо-
дов - -  Ls 9.31 (без НДС)  за 1 м3.

• Признать недействительным решение 
краевой думы № 259 “О платных услугах специа-
листа по развитию села” от  25.02.2010.

• Согласиться на сохранение в собственно-
сти краевого самоуправления недвижимости от 
ООО „Atmodas 86” - “Калкуне 22”, Калкунская 
волость, по предложенной цене Ls 580.

• Поддержать подачу проекта “Приобрете-
ние спортивного инвентаря для осуществления 
стандарта учебного предмета “Спорт” в учебных 
заведениях Даугавпилсского краевого самоу-
правления” на участие в конкурсе проектов, объ-
явленном Министерством образования и науки, с 
общей стоимостью проекта LVL 3000.

• Решить предоставить поручительство 
на заем ООО  „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” на 20 лет для осуществления проектов: 
“Повышение эффективности системы теплоснаб-
жения в Науенской волости Вецстропи, путем по-
стройки новых участков теплотрасс” - в размере 
LVL 392763 или в другой эквивалентной валю-
те и “Создание щеповой котельной в Науенской 
волости, Вецстропи”, осуществляя переход от 
использования фоссильного топлива в производ-
стве тепловой энергии к возобновляемым энер-
горесурсам” - в размере LVL 689858 или другой 
эквивалентной валюте.

• Утвердить расходы (с НДС) на ресурсы, 
использованные в бане Амбельского центра сво-
бодного времени и спорта, устанавливая плату 
за их использование, при посещении бани: для 
одного посетителя – Ls 2.20, для пенсионеров и 
детей в возрасте до 14 лет – Ls 1.00.

• Решить закрепить право собственности 
в земельной книге на квартиру № 27, улица 18 
новембра 388, Вецстропи, Науенская волость, на 
имя краевого самоуправления. 

• Передать право управления недвижимо-
стью улица Вецпилс 5, 6, Науене, Науенская во-
лость уполномоченному лицу ООО „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”,  посредством заклю-
чения договора между собственниками квартир,

• Решить прекратить деятельность члена 

краевой избирательной комиссии  Руты Груста-
не в краевой избирательной комиссии, в связи с 
ее баллотированием в кандидаты на должность 
депутата в выборах в Даугавпилсскую краевую 
думу , которые состоятся 01.06.2013. 

• Утвердить результаты аукциона по про-
даже недвижимости: Алексеевка, Скрудали-
енская волость, Лидумниеки – 2, Калкунская 
волость, улица Межа 4 -112, Крауя, Науенсая 
волость, улица Резекнес 2-1, Ликсненская во-
лость, “Земгалес стация 6”, Земгале, Деменская 
волость, Зиедлапиняс, Вишкская волость.

• Разрешить отчуждение недвижимой соб-
ственности самоуправления: Курми, Бишкресли-
ни, Целя Миглани, Лижмала Калупская волость.

• Утвердить правила аукциона по продаже 
недвижимости самоуправления: Курми,   Биш-
креслини, Целя Миглани, Лижмала Калупская 
волость

• Решить продать квартирную собствен-
ность краевого самоуправления № 60, улица 18 
ноября 398, Вецстропи, Науенская волость, арен-
датору квартиры по условной цене, установив 
срок  уплаты – 3,5 года

• Отклонить заявление 1 лица о компенса-
ции морального вреда в размере Ls 80.

• Присвоить статус социальной квартиры 
однокомнатной квартире самоуправления № 2, 
“4”, Червонка, Вецсалиенская волость.

На внеочередном заседании от 19 апреля 
2013 года было принято 1 решение:  

• Решено потребовать у Кабинета Мини-
стров Латвийской Республики объявить чрезвы-
чайную ситуацию на территории самоуправле-
ния Даугавпилсского края в связи с природной 
стихией – наводнением в реке Даугава и ее бас-
сейне, что создает значительную угрозу инфра-
структуре самоуправления, безопасности среды, 
хозяйственной деятельности, а также здоровью и 
жизни людей. 

На внеочередном заседании от 23 апреля 
2013 года было принято 1 решение:

• Решено ограничить проникновение, сборы 
и перемещение по территории садоводческого 
кооперативного общества „Kooperators” в 
Ликсненской волости  до 29 апреля 2013 года

На заседании 25 апреля 2013 года принято 
56 решений:

• С 25.04.2013 по 25.05.2013 в крае 
объявлены «Дни леса и сада», утверждена 
распорядительная комиссия.

• Были внесены поправки в регламент 
системы вознаграждения депутатов краевой 
думы, руководителей и работников учреждений. 

• Председателю краевой думы Янине 
Ялинске была предоставлена часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска и дополнительный 
отпуск с 29.04.2013 по 21.05.2013. Её обязанности 
поручено исполнять заместителю председателя 
краевой думы Арвидсу Куцинсу.

• Было отменено решение краевой думы № 
32 от 17.01.2013 «Об осуществлении мероприятия 
налоговой поддержки в отношении Айнарса 
Лисенокса» и в полном объёме возобновлена пеня 
за оставшуюся часть основной задолженности, 
на которую распространялось мероприятие 
налоговой поддержки, со дня возникновения 
основной задолженности, на которую 
распространялось мероприятие налоговой 
поддержки.

• Скрудалиенскому волостному 
управлению была предоставлена сумма в 
размере Ls 1770,45 из средств бюджета краевого 
самоуправления, полученных в результате 
отчуждения недвижимого имущества «Pie upī-
tes».

• Калкунскому волостному управлению 
было разрешено осуществить процедуру закупки 
для приобретения нового микроавтобуса, 
необходимого для перевозки школьников и 
служебных поездок.

• Деменскому волостному управлению 
разрешено приобрести универсальную 
самоходную машину для поддержания 
водопроводных, канализационных сетей и 
очистного оборудования.

• Поддержан план Шпогской Школы 
музыки и искусств по подготовке документации 
упрощённой реконструкции здания и проектной 
заявки «Комплексные решения для повышения 
энергоэффективности Шпогской Школы 
музыки и искусств» для подачи на открытый 
конкурс проектов, финансируемых Финансовым 

инструментом климатических изменений.
• Агентству самоуправления «Višķi» 

разрешено начать разработку технического 
проекта котельной в посёлке Вишкского 
техникума и её строительство.

• Принято решение о передаче в 
собственность самоуправления признанной не 
имеющей владельца квартирной собственности 
№ 36 по адресу: ул. Виенибас 5, Лоцики, 
Науенская волость.

• Принято решение о закреплении в 
земельной книге права собственности на 13 
квартир в Деменской волости.

• Установлена плата за аренду 
принадлежащих самоуправлению жилых 
помещений в жилом доме на ул. Межа 6 в посёлке 
Крауя Науенской волости: 0,26 Ls/м2 с 1 мая по 
30 сентября и 0,21 Ls/м2 с 1 октября по 30 апреля.

С решениями, принятыми думой, можно 
ознакомиться на сайте самоуправления www.
dnd.lv в разделе “Публичные документы”
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АУКЦИОНЫ

СПС начинает прием заявлений на платежи 
за площадь на 2013 год

• 4 июня в 13.00 в малом зале Даугавпилс-
ской краевой думы, по адресу улица Ригас 2, Дау-
гавпилс, на устном аукционе лицам с преимущест-
венным правом покупки будет продаваться земель-
ный участок (промежуточный участок) Личмала 
4462 006 0174, площадью  10.78 га, который нахо-
дится в Калупской волости, Даугавпилсском крае. 

Начальная стоимость объекта -  Ls   9587.00
• 4 июня в 15.00 в малом зале Даугавпилс-

ской краевой думы, по адресу улица Ригас 2, Дау-
гавпилс, на устном аукционе лицам с преимуще-
ственным правом покупки будет продаваться зе-
мельный участок (промежуточный участок) с када-
стровым номером 4462 006 0035, площадью  1.12 га, 
который находится в Целя Мигланы, Калупском 
крае, Даугавпилсской волости.

Начальная стоимость объекта -  Ls 504.00Ls   
• 5 июня в 13.00 в малом зале Даугавпилс-

ской краевой думы, по адресу улица Ригас 2, Дау-
гавпилс, на устном аукционе лицам с преимущест-
венным правом покупки будет продаваться земель-
ный участок (промежуточный участок) с кадастро-
вым номером 4462 008 0070 , площадью  11,27 га, 
который находится в «Бишкреслини», Калупском 
крае, Даугавпилсской волости.

Начальная стоимость объекта -  Ls 7100.00. 
• 5 июня в 15.00 в малом зале Даугавпилс-

ской краевой думы, по адресу улица Ригас 2, Дау-
гавпилс, на устном аукционе лицам с преимуще-
ственным правом покупки будет продаваться зе-
мельный участок (промежуточный участок) Курми 
с кадастровым номером 4462 008 0074  , площадью  
2.96 га, который находится в Калупском крае, Дау-
гавпилсской волости.

Начальная стоимость объекта -  Ls 1865.00. 
Лица с преимущественным правом покупки, упо-

мянутые в первом пункте четвертой части 4 статьи 
Закона об отчуждении имущества публичного лица 
могут ознакомиться с положениями аукциона и 
зарегистрироваться на аукцион в течении месяца 
после публикации объявления в газете „Latvijas 
Vēstnesis”,  предварительно заплатив плату за ре-
гистрацию в размере Ls 10.00 и платеж в размере 
10% от начальной стоимости недвижимости, вы-
ставляемой на аукцион.

Плату за регистрацию и страховую сумму необхо-
димо перечислить на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (рег. № 90009117568)
LV37TREL9807280440200, Код государственной 
кассы: TRELLV22.  

Телефон для справок: 65476739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Служба поддержки  села (СПС) инфор-
мирует, что с 15 апреля этого года начился 
прием “Заявлений на платежи за площади 
в 2013 году”.

Владельцам хуторов, которые впервые 
хотят подать заявку на получение платежа 
за площадь, необходимо зарегистрировать-
ся и стать клиентом СПС. Это можно сде-
лать в отделе по обслуживанию клиентов и 
административном отделе Регионального 
управления сельским хозяйством (РУСХ), 
на территории которого находятся большая 
площадь земельного участка, используемого 
в сельском хозяйстве (ЗУСХ)

С 15 апреля в РУСХ доступны бланки для 
заявлений и “Информативный материал 

или биологического жидкого топлива, и клиент 
желает получить свидетельство о соответствии 
выращенной культуры критериям устойчивости 
(КУ) в 2013 году, то заявление на КУ необходимо 
подать до 15 мая. К тому же, это можно сделать 
только в электронном виде и только после подачи 
заявления на платежи за площади в СЭЗ

СПС приглашает клиентов использовать СЭЗ, 
преимущества которой, составляя заявление на 
платежи за площади, состоит в том, что это зна-
чительно экономит время и помогает избежать не-
точностей при заполнении. 

Более подробная информация о СЭЗ и ее ис-
пользовании, а также условия для получения пла-
тежей за площади, доступна на сайте СПС  www.
lad.gov.lv, в разделе "Tiešie maksājumi". За карта-
ми сельских блоков можно обратиться к специа-
листу по сельскому развитию соответствующей во-
лости, а также получить помощь и рекомендации 
при заполнении карты. 

для получения платежей за площади в 2013 году”. 
В свою очередь, карту сельских блоков можно по-
лучить в том РУСХ, куда в 2012 году подавалось 
заявление на платежи за площади. 

Заполненное заявление ( в том числе приложе-
ния к заявлению, если имеются активные обяза-
тельства, связанные с мероприятиями по улучше-
нию среды и сельского ландшафта) и карты сель-
ских блоков, с четко обозначенными площадями, 
необходимо подать в СПС до 15 мая 2013 года. 
Документы будут приниматься до 10 июня (вклю-
чительно), однако будет  снижаться объем поддер-
жки на 1% за каждый просроченные рабочий день 
после 15 мая. 

Клиенты СПС, которые зарегистрированы как 
пользователи  системы подачи электронных зая-
вок (СЭЗ), заявления на платежи за площади на 
2013 год могут подавать уже с 8 апреля этого года. 

Если культура, выращиваемая владельцем ху-
тора, используется для производства био-топлива 

О сохранении и 
восстановлении 
межевых знаков 

земельных участков
Обязанность каждого владельца земельного 

участка – знать и поддерживать границы земли, 
находящейся я в его владении. Земельная соб-
ственность начинается и заканчивается там, где 
имеются межевые знаки – копицы. Для того, что-
бы избежать споров с владельцем прилегающего 
земельного участка, следует точно знать, где гра-
ницы собственности, следовательно – где заканчи-
ваются Ваши права. Не соблюдение границ может 
принести также убытки, например, вырубка дере-
вьев на чужой собственности. 

Со временем межевые знаками могут исчезнуть. 
Владельцам земельных участков рекомендуется 
время от времени обходить свои владения и про-
верять, сохранились ли знаки и в случае необхо-
димости, обеспечить своевременное восстановле-
ние межевых знаков.  

Если межевые знаки все же уничтожены или 
со временем совершенно исчезли, владельцу без 
промедления следует обратиться к сертифициро-
ванному землемеру кадастрового замера земли 
с просьбой выполнить обследование границ и, в 
случае необходимости, – восстановить границы. 
Землемер обязательно должен быть сертифици-
рованным, это установлено в первой части 29 ста-
тьи Закона о государственном кадастре недвижи-
мости. 

Восстановление границ земельных участков осу-
ществляется основываясь на запросе от владель-
ца земли  о выполнении землемером соответст-
вующих работ. Основываясь на запрос, землемер 
заказывает у Государственной Земельной служ-
бы информацию, необходимую для выполнения 
работ из Информационной системы  Государст-
венного кадастра недвижимости, а также инфор-
мацию о измеряемом и граничащем земельном 
участке. После подготовительных работ, землемер 
вместе с инициатором и владельцем граничащего 
земельного участка организуют обследование зе-
мельных границ в округе, а также выслушивает 
все вовлеченные стороны, чтобы с точностью выя-
снить расположение границ. Затем землемер вы-
полняет восстановление границ, указывая место, 
где восстанавливается межевой знак – копица, 
и владелец сам или вместе с владельцем грани-
чащего земельного участка устанавливает его в 
месте, указанном землемером. О выполненных 
действиях землемер составляет акты, связанные с 

обследованием и восстановлением границ, в кото-
рых описывает выполненных процесс обследова-
ния, предоставляет обоснование своих действий, 
указывает описание восстановленных границ. В 
актах землемер указывает также дату, до которой 
необходимо установить копицы и почистить про-
секи, если это  не было выполнено во время восста-
новления границ. После всех действий  землемер 
подготавливает документы кадастрового замера 
земли для подачи в Государственную Земельную 
службу и вносит в  Информационную систему  Го-
сударственного кадастра недвижимости ГЗС от-
метку о выполненном восстановлении границ. 

ТЕБЯ  ИЩУТ И  ЖДУТ!
C помощью передачи 

„ЖДИ МЕНЯ” на Первом 
Балтийском канале Рос-
сийского  телевидения    и 
поддержкой Даугавпилс-
ской краевой думы близ-
кие разыскивают  в  Дау-
гавпилсе  и Даугавпилс-
ском крае своих  родных и 
друзей.

- отца Пашкевича Чеслава  (1958 г.р.) ищет 
Раскова  Елена Чеславовна. 

- отца Тимофеева Владимира (1953 г.р.) с 
2009 года ищет Юлсан Лидия Александровна.  
Ищу своего биологического отца, но он даже не 
предпологает о моём  существовании. Девичья 
фамилия матери Виниченко Татьяна.

- отца Дементьева Владимира (1938-1939 
г.р.) или его родственников с  1981 года ищет  
Тлегенова  Татьяна  Владимировна.

- отца Борисенока Валерия (1945 г.р.) с 1972 
года ищет Зиновьева Илона  Артуровна. 

- отца Романова Анатолия (65 лет и старше) 
ищет  сын  Романов  Александр Анатольевич. 

- отца Тарасова Александра (1971 г.р., есть 
сведения, что у него есть  брат  Виктор, сестра 
Светлана и ещё две сестры) ищут  дочки  Ники-
тина  Илона Александровна  и  Никитина  Екате-
рина  Александровна. 

- отца Якубовского Стефана (1938 г.р.) с 1992 
года ищет дочка Якубовская  Анжелика  Стефа-
новна.  

- отца Даудиша (Дукшту) Константина 
ищет дочка Попкова Любова. Маму звали  Ворон-
цова Мария.

- отца Мачука Анатолия (1965 г.р.) с 1991 года 
ищет дочка Арсоба Татьяна Иосифовна. Извест-
но, что у него есть жена Людмила и сын Руслан. 

- отца Данилова Сергея (1959 г.р.) ищет дочка 
Молчанова  Инна  Сергеевна. Мать звали Молча-
нова  Ольга. 

- отца Цимбала Сергея (1964 г.р.) ищет дочка 
Овсюк Екатерина Анатольевна.  

- брата Волянского Андрея (1978 г.р.) ищет 
сестра по отцу Волинская Елена  Васильевна. 

- брата Грязнова Александра (1934 г.р.) ищет 
сестра Грязнова Екатерина и племянник Гряз-
нов Николай Анатольевич.

- брата Блохина  Владимира  (1938 г.р.) ищет 
Косякин Александр Иванович. 

- брата Шарака Сергея (1978 г.р.) ищет брат 
Шарак  Вячеслав  Петрович.  

- деда Сергеева  Игоря  (1942 г.р.) ищет внук 
Сергеев Артём Олегович. 

- тётю Борисенок Ирину (по профессии врач) 
с 2004 года ищет Манерова  Наталья Михайлов-
на. 

- тётю Островскую (Иванову) Любовь (1954 
г.р.) ищет  Алабужаева  Наталья  Валериевна.  
Знаю что у тёти две дочери Ирина и Юля. 

- крёстную Анчевскую  Ирену (1946 г.р.) ищет 
Трифан  Екатерина  Вячеславна.   Связь оборва-
лась в 2000 году. У крёстной есть дочь Тоня.

- двоюродную сестру Гипп Татьяну (1956 г.р., 
Гипп - девичья фамилия, замуж вышла в середи-
не 70-х годов) ищет Нарусевич Юрий. 

- двоюродную сестру Хомылеву Татьяну (1969 
г.р.) с 1994 года ищет Мильто  Наталья  Викто-
ровна. Связь утеряна после смерти дяди Хомыле-
ва Владимира  Семеновича.

Если  кому-то  что-то известно об упомя-
нутых лицах,  просьба звонить по телефо-
ну + 371 29923833  Мартиньшу Зиебергсу, до-
бровольному помощнику программы „ЖДИ  
МЕНЯ” Земгальского региона. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2013.gada 14.martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.6., 1.&, lēmums Nr.202)

 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu 

2013.gada 28.februārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemtie sais-
tošie noteikumi Nr.4 (protokols Nr.4., 24.&, lēmums Nr.175)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma “Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26. panta pirmo daļu, likuma 
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro 
daļu, 6., 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu, likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus gro-
zījumus:

1.1.  izteikt 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.2. maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras vismaz 

divus pēdējos gadus nepārtraukti ir deklarējušas savu dzīves vietu Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus 
bērnus un īrē tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 
m2 uz vienu cilvēku; 

 7.2.3. ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo sešu gadu laikā, ja viens 
no laulātajiem ir vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti deklarējis savu dzī-
vesvietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un kuras ienākums uz 
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 175.”

1.2. papildināt ar 7.2.6. un 7.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.6. atsevišķi dzīvojošai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašval-

dību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres 
līgumā ietvertās  saistības un tai ir piešķirta invaliditāte, un kuras ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Ls 140;

 7.2.7. personām -  uzņēmumu (komersantu) darbiniekiem, kuri uz darba 
tiesisko attiecību pamata tiek nodarbināti Daugavpils novada administratīvajā 
teritorijā uz darba attiecību laiku, ja darba devējs ir atzinis par nepieciešamī-
bu nodrošināt šo darbinieku ar dzīvojamo telpu. Šis punkts attiecas uz tiem 
darbiniekiem, kuru dzīves vieta nav deklarēta tajā Daugavpils novada pagasta 
teritorijā, kurā viņš tiek nodarbināts;”

1.3. izslēgt 9.2. apakšpunktu;
1.4. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

„12.1 Daugavpils novada uzņēmumu uzaicinātajiem darbā speciālistiem 
jāiesniedz darba devēja pamatots lūgums par dzīvojamās telpas  nepiecieša-
mību un darba līguma kopija.”

1.5. aizstāt 15., 16. un 24. punktā vārdus „Īpašuma apsaimnieko-
šanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa” ar vārdiem „Pašvaldības 
īpašuma nodaļa”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.4 „Grozījumi Daugavpils novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Daugavpils novada domes 2010.gada 31.janvāra 
saistošie noteikumi Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, paredzot papildus personu 
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot 
dzīvojamo telpu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 15., 24.pantu, 26.panta pirmo 
daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro 
daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta 
otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 36.1 pantu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paplašinātas 
personu kategorijas, kam sniedzama palīdzība, 
izīrējot dzīvojamo telpu, kā arī tiek precizēts 
to dokumentu klāsts, kas jāiesniedz palīdzības 
saņemšanai dzīvokļu jautājuma risināšanai.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai 
nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības terito-
rijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv, pieejams 
Daugavpils novada pašvaldības pagastu 
pārvaldēs.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk 

– Pašvaldība) vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – 
Pabalsts) apmēru, personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā 
piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna 
vajadzību nodrošināšanai.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
3. Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem 

un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna 
vecāku pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas 
reģistrācijas brīža ir deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi 
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – 
Pabalsta pieprasītājs), ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

5. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 
santīmi) par katru bērnu.

6. Pieteikumu Pabalsta saņemšanai var iesniegt 6 (sešu) mēnešu laikā no 
bērna piedzimšanas  un tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2013.gada 
1.janvāra.

7. Pēc 2013.gada 1.jūlija pieteikumu Pabalsta saņemšanai jāiesniedz 3 
(trīs) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

8. Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā  
šādi dokumenti:

8.1. iesniegums Pabalsta piešķiršanai un apliecinājums,  ka Pabalsts nav sa-
ņemts citā  Pašvaldībā;

8.2. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
8.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par 

adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptē-
jusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.

9. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu  pie-
ņem  Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors 20 (divdesmit) dienu laikā 
no dienas, kad saņemti visi šo saistošo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti.

10. Pabalsta izmaksu veic Daugavpils novada dome saskaņā ar Pašvaldības 
izpilddirektora lēmumu. Pabalsts tiek ieskaitīts Pabalsta pieprasītāja norādītajā 
bankas kontā  10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

11. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā. 
12. Ja Pabalsts ir saņemts nepamatoti Pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, Pa-

balsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldī-
bai. Ja Pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto Pabalstu labprātīgi neatmak-
sā, Pašvaldībai ir tiesības attiecīgo summu piedzīt, iesniedzot prasību tiesā. 

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas  Daugav-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā  „ Daugavpils novada vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai sniegtu 
materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību 
nodrošināšanai.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu. 
Saistošie noteikumi paredz:
          -pirmkārt, vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu  un tā apmērs ir Ls 50,00 
(piecdesmit lati 00 santīmi) par katru bērnu;
        -  otrkārt, ka pieteikumu pabalsta saņemšanai var 
iesniegt  6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas  un 
tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2013.gada 
1.janvāra;
        - treškārt, kādus dokumentus pieprasītājam jāiesniedz 
dzimtsarakstu nodaļā: iesniegumu pabalsta piešķiršanai 
un apliecinājums,  ka pabalsts nav saņemts citā 
pašvaldībā, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu,  bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu 
vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopiju, 
ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptējusi 
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta 
par aizbildni.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir 
nepieciešamas fi nansējums Ls 10000. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stā-
vokli  pašvaldības 
teritorijā

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta 
tiesiskais regulējums, pabalsts piešķirams personām, 
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils 
novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Saistošie noteikumi paredz, ka lēmumus par 
saistošajos noteikumos minētā pabalsta piešķiršanu 
pieņems Daugavpils novada pašvaldības  
izpilddirektors. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts tika apspriests darba 
grupā, apzinātas iedzīvotāju vajadzības tikšanās 
reizēs. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv

2013.gada 2.maijs
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Собственники квартир  и  их неиспользованные права 
Утепление домов в Даугавпилсском крае нача-

лось не активно, собственников квартир призыва-
ем  использовать  возможность привлечения бюд-
жетных  денег на реновацию многоэтажных жи-
лых домов, эти мероприятия помогут  уменьшить 
плату за тепло.  

Оптимизм и предприимчивость жителей уте-
плённого дома на улице Вецпилс 3 в посёлке 
Науене вдохновляет. Старшая по дому Светлана 
с гордостью показывает счета за отопление – они 
меньше, чем у жильцов соседнего не утеплённого 
дома. Она уверена – решение об утеплении было 
правильным. Светлана вместе с другими жильца-
ми прошла весь долгий путь от первого собрания 
жильцов до утепления. „Начало было нелёгким. 
Собрания собственников дома, принятия  реше-
ний «за» или «против». Некоторые пенсионеры 
дома даже при своей маленькой пенсии была 
инициатором утепления дома. Больше всего мы 
боялись, что нужный эффект не будет достигнут 
и деньги будут выброшены на ветер. Боялись, что   
стены станут покрываться плесенью, но  никакой 
плесени  нет. Программа Европейского фонда ре-
гионального развития послужила стимулом ре-
шиться и начать. Без софинансирования сделать 
это, конечно, было бы невозможно. Очень боль-
шим преимуществом является возможность самим 
регулировать тепло. В 2007 году  мы  реконструи-
ровали отопительную систему  на новую,  для ка-
ждой квартиры установлен счетчик учета тепла. 

«Я живу на первом этаже, у меня угловая квар-
тира. Квартира стала более комфортной, так как 
больше нет потерь тепла. Я помню чувство холода 
в квартире, когда приходилось  одевать много  те-
плой одежды и всё равно мерзнуть. После утепле-
ния ситуация резко изменилась первое, что я по-
чувствовала, когда начали утеплять подвальные 
потолки – пол в квартире стал более тёплым,  и я 
могу позволить себе ходить даже босыми ногами. 
Сырость, которая была на угловых стенах, пропа-
ла. Летом в квартире не так жарко. На дом стало 
приятнее смотреть, он солнечный и тёплый. Этому 
рады не только мы, но и наши гости которые хо-
тят, чтобы их дома тоже были такими красивыми 
и тёплыми. Даже в ненастную погоду наш дом из-
лучает свет», рассказывает владелица квартиры 
Лиана.

В свою очередь Людмила подчёркивает, что 
теперь нет такой большой разницы, сколько 
градусов на улице – -3 или -20 – в доме в любом 
случае комфортно. Тепло из дома никуда не про-
падает. «Живя в своей четырёхкомнатной квар-
тире (73.2 м2), в марте я заплатила за отопление 
32.80лат(учитывая, что мы не вносили предоплату 
в летний период )и 10.51 лат за отопление лест-
ничной площадки. Такая же сумма у меня была 
за февраль».

Что было сделано в ходе утепления дома? 
Основными целями реновации было уменьше-
ние потерь теплоэнергии, улучшение техническо-
го состояния дома, продление срока его службы, 
увеличение стоимости собственности, улучшение 
качества жизни и повышение комфортности без 
ухудшения материального положения владель-
цев квартир.

Первым шагом было принятие решения на со-
брании домовладельцев об утеплении дома по  
привлечению  софинансирования Европейского 
фонда регионального развития. Вторым - проведе-

рых деревянных окон и  входных дверей  в подвал. 
Общая сумма работ по реновации составила 39 
тысяч лат. Владельцы квартир дома на строитель-
ные работы использовали 50% софинансирова-
ния Европейского фонда регионального развития 
(ЕФРР), а остальные 50% решили  оплатить сами, 
взяв кредит в банке на 7 лет,  а также использо-
вали накопительный фонд дома. Каждый месяц 
жильцы платят по кредиту 0.27 лат  за 1 кв.м. 

 Результаты реновации дома  подтверждают-
ся также официальными данными, предостав-
ленными  управляющим домом ООО «Naujenes 
pakalpojumu serviss». Данные наглядно показы-
вают, что даже с учётом кредита общие счета за 
отопление заметно меньше, чем в прошлом году.  
В расчетах  проекта было предусмотрено, что в год  
дом будет  потреблять 100 киловатт  в час на один 
квадратный метр ( до утепления дома  потребле-
ние тепла в год  было  180 киловатт в час на один 
квадратный метр) Отопительный сезон 2011-2012 
годов показывает, что дом потребил  тепла на 38 
киловатт  в час  на один  квадратный метр мень-
ше, чем расчеты в  проекте. При этом  в кварти-
ре   тепло, комфортно и главное оплата  за тепло 
уменьшилась, и стоимость собственности увеличи-
лась.

В сравнительной таблице указаны два дома од-
ной серии и почти с одинаковой площадью, где 
видно, что оплата за тепловую энергию( в среднем 
0,40 сантим за один квадратный метр) в утеплён-
ном доме Vecpils 3 в два раза меньше по сравнению 
с не утеплённом домом Vecpils 6 (0, 91 сантим).

Юрист ООО «Naujenes pakalpojumu serviss» Рус-
лан Голован подчёркивает, что привлечение и 
освоение средств – непростой процесс. Успешное 
достижение цели требует большого терпения со 
стороны жильцов и заявителя проекта, высокого 
уровня профессионализма и ответственности стро-
ительного подрядчика, строительного надзора и 
проектировщика, а также понимания и поддер-
жки со стороны Министерства, самоуправления  с 
которыми ведётся сотрудничество по проекту. 

Так, как мы не можем повлиять на рост цен на 
энергоресурсы, собственники дома на улице Вец-
пилс 3, поселок Науене рекомендуют всем, кто не 
удовлетворён тарифами  на тепло, брать иници-
ативу в свои руки, повышать энергоэфективность 
своего дома, уменьшить потребление тепловой 
энергии и этим самым уменьшить оплату за тепло.

Где можно узнать об опыте других в уте-
плении домов? Министерство экономики про-
должает принимать заявки на софинансирова-
ние (50%) расходов по утеплению многоэтажных  
домов. максимальная сумма одного проекта для 
этих целей не более 35 лат на 1 квадратный метр 
общей площади жилого дома. В государстве на эти 
цели ещё не использовано 15 миллионов лат.  

 Министерство экономики (www.em.gov.lv) раз-
работало электронную карту реновации многок-
вартирных домов, где опубликована информация 
о каждом здании – о проведённых строительных 
работах, достигнутой или планируемой экономии 
теплоэнергии, а также об общих расходах на про-
ект. 

На территории Даугавпилсского края находят-
ся 296 многоэтажных домов, которые необходимо 
утеплять и ремонтировать.Те, кто ещё не подал 
заявку на софинансирование самоуправления 
для повышения энергоэффективности, может это 
сделать. Согласно принятым краевой думой обя-
зательным правилам об объёме софинансирова-
ния самоуправления и порядке его предоставле-
ния для повышения энергоэффективности жилых 
многоквартирных домов самоуправление на 100% 
финансирует подготовку отчёта об энергоаудите 
дома, проведение термографии и подготовку тех-
нического проекта, на 75% оплачивает замену 
кровли, включая расходы на утепление черда-
ка (не более 20 000 лат). На 75% будут оплачены 
расходы на реновацию отопительной системы (не 
более 30 000 лат). В 2013 году софинансирование 
самоуправления в размере 14365 лат для повыше-
ния энергоэффективности уже было предоставле-
но одному из домов в посёлке Крауя (ул. Даугавас 
28).

Руководитель Отдела муниципальной собствен-
ности Даугавпилсской краевой думы Василиса 
Пудовкина рекомендует оценить, какое софинан-
сирование будет более выгодным для собственни-
ков квартир конкретного дома – самоуправления 
или Европейского фонда регионального развития, 
и подать заявку на получение финансовой помо-
щи.

Правила, форма заявки на получение софинан-
сирования и регистрационная анкета доступны 
в каждом волостном управлении и на домаш-
ней странице www.dnd.lv в разделе „Publiskie 
dokumenti”. Консультации по тел. 654 76739. 

ния энергоаудита, разработка тех-
нического проекта, составления 
сметы строительных расходов и 
подача заявки на получение софи-
нансирования. 

В ходе проведённого энергоа-
удита было установлено, что в 
доме  потери тепла происходят 
через внешние стены, верхнее пе-
рекрытия (крышу, которая еще и 
протекала) и нижнее перекрытия 
( подвальные  потолки), а также 
через старые окна и двери. Работы 
по реновации дома были начаты 
весной и закончены осенью 2011 
года

В ходе проекта было проведено 
утепление фасада и подвальных 
потолков, сделана новая крыша с 
утеплителем, а также замена ста-

Naujene

1. Vecpils 3 1181,70 4,5 0,16 10 0,36 14,9 0,54 17,6 0,63 13,1 0,46 12,4 0,43 7.0 0,25 79,50 67 0.40

2. Vecpils 6 1164,50 15,8 0,58 19,5 0,71 30,7 1,12 35,9 1,30 28,7 1,02 28,9 1,03 18.0 0,64 177.5 152 0.91
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Приглашаем принять участие в Днях леса и сада 2013
Приглашаем жителей края, владельцев земли 

и леса, садовников, предпринимателей, хозяев 
домов, работников самоуправления, школьни-
ков, молодых людей и других друзей природы с 
25 апреля по 25 мая принять участие в тради-
ционных Днях леса и сада! 

Весна – это время, когда пробуждается природа, 
щебечут и вьют гнёзда птицы, побуждая людей 
убрать, благоустроить свой дом, сад, двор, лес и 
землю. Это время, когда жителям нашего края с 
их общими идеями, предложениями и трудом не-
обходимо крепче взяться за руки, чтобы сделать 
наш край, волость ещё более благоустроенными, 
зелёными и цветущими.

Приглашаем поддержать и принять участие в 
традиционных ДНЯХ ЛЕСА А/О «Latvijas valsts 
meži», которые проводятся уже 85 лет. Пригла-
шаем принять участие в посадке леса, установке 
скворечников и субботниках по всей Латвии с де-
визом «Вместе для леса будущего!».

Приглашаем каждого принять активное учас-
тие в уборке и благоустройстве окружающей тер-
ритории, приведении в порядок посёлков, жилых 

и сада будут опубликованы в газете самоуправ-
ления «Daugavpils Novada Vēstis», на домашней 
странице www.dnd.lv и домашней странице ка-
ждой волости.

Звоните, сообщайте о своих планах и проде-
ланной работе в рамках этих дней, присылайте 
фотографии распорядительной комиссии Дней 
леса и сада Даугавпилсского края или волости!

Контактные номера: 65476819, 65476738, 
65476739

моб.т. 2626349541, 29159340, 26357842 
e-mail: olga.davidova@dnd.lv
ООО «EKO Latgale», тел. 65438392, моб. 

26800650 (сбор бытового и крупногабаритного му-
сора, шин, аккумуляторов и батарей). По вопро-
сам о вывозе крупногабаритного мусора интере-
суйтесь в волостных управлениях.

Напоминаем, что в Латвийском кодексе ад-
министративных нарушений и правилах Дау-
гавпилсской краевой думы предусмотрена адми-
нистративная ответственность за неуборку 
частной территории, сжигание прошлогодней 
травы и разведение костров в пожароопасный 
период. Не жгите свою землю!

домов, дворов, парков, детских и спортивных 
площадок, кладбищ и культурно-исторических 
объектов, частной и арендованной земли, краёв 
находящихся рядом с ней дорог, а также берегов 
озёр и рек. Просим особое внимание уделить сбо-
ру мусора и ликвидации стихийных свалок.

Просим тех владельцев земли, земли и леса 
которых находятся на территории природного 
парка «Daugavas loki», очистить берег Даугавы от 
мусора, упавших сучьев деревьев и следов весен-
него половодья.

От нашего усердия, отзывчивости и ответствен-
ности будет зависеть результат многих новых ра-
бот!

Приглашаем посадить деревья, провести 
уборку и сделать Даугавпилсский край са-
мым чистым, зелёным и ухоженным кра-
ем Латгалии!

14 мая в 11.00 в Медумском волостном 
управлении пройдет семинар для собст-
венников леса и специалистов волостей по 
обхозяйствованию леса.

Имена самых активных участников Дней леса 

 Дождь не помешал участникам субботника
В этом Большой Субботник 

прошёл под девизом «Чистая 
Латвия начинается в Твоей 
голове!». Он призывал людей 
не только привести в порядок 
окружающую среду, но также 
и в повседневной жизни ру-
ководствоваться принципа-
ми, отвечающими основной 
цели Большого Субботника 
– к 2018 году сделать Латвию 
самой чистой страной в мире. 
Несмотря на дождливую и сы-
рую погоду, участники суббот-
ника не испугались и вышли 
на улицы для совместной ра-
боты.

Спасибо всем, кто помог Латвии 
стать красивее!

В Даугавпилсском крае в этом году участво-
вал 1721 человек и было собрано 4330 мешков 
мусора. Больше всего мешков – 650 – удалось 
собрать в Калкуне, в Вишки было собрано 450, 
в Салиене 398, в Науене 357, а в Скрудалиене 
- 310 мешков.

Жители не только собирали мусор, но и дела-
ли другие добрые дела – создавали прекрасные 
клумбы, убирались на территориях кладбищ, 
парков и школ, проводили очистку водоёмов, 
делали скворечники, восстанавливали заборы, 
скамейки и детские игровые площадки. Всего 
было посажено 94 молодых деревца и 145 деко-
ративных кустов, а в Дубне было установлено 5 
новых информационных знаков.
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ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ

Участвуй в мероприятиях конкурса 
«Esi uzņēmējs 2013»

План конкурса на май:
07.05. 14.00-15.00 Практический семинар «Маркетинг»
07.05. 15.00-16.00 Практический семинар «Работа в команде» 
08.05. 12.00 Срок подачи работ (бизнес-планов) 2-го этапа конкурса
09.05. 10.00-16.00 Оценка работ (бизнес-планов), представленных на 2-ом этапе конкурса
10.05. 12.00 Объявление результатов 2-го этапа
14.05. 14.00-16.00 Практический семинар «Ошибки в бизнес-плане»
14.05. 16.00-18.00 Практический семинар «Навыки выступления и презентации»
22.05. 14.00-17.00 Презентации лучших бизнес-планов конкурса для Оценочной комиссии
31.05. 17.00-19.00 Заключительное мероприятие конкурса, награждение победителей
Запись на конкурсные мероприятия обязательна (по электронной почте daina.krivina@dnd.lv).
Место проведения семинаров: Даугавпилсская краевая дума, 1-ый этаж, учебная аудитория. За-

ключительное мероприятие конкурса и награждение будут проходить в Центре культуры Даугав-
пилсского края.

До встречи на конкурсных мероприятиях!
Следите за новостями конкурса www.dnd.lv в разделе Uzņēmējdarbība / Projekti / Esi uzņēmējs 2013!

В рамках конкурса участники и другие заинтересованные лица очень 
активно провели апрель. Проводились экскурсии в инкубаторы, встречи с 
предпринимателями, а также практические семинары – «Разработка биз-
нес-плана, изучение рынка», «Планирование финансов», «Заполнение блан-
ка бизнес-плана и денежного потока», «Финансирование ЕС и другие воз-
можности получения поддержки для предпринимателей», «Сотрудничество 
предпринимателя с банком и возможности, предлагаемые банками», «Реги-
страция предприятия, ведение бухгалтерии» и консультации.

Май тоже будет активным. 
Приглашаем всех желающих принять участие!

Программа летнего 
трудоустройства 

школьников края на 
2013 год

11 апреля 2013 года была утверждена програм-
ма летнего трудоустройства школьников Даугав-
пилсского края на 2013 год.

Цель программы – способствовать трудоустрой-
ству школьников Даугавпилсского края во время 
летних каникул, предоставить возможности раз-
вития практических трудовых навыков, получе-
ния представления о профессиях и первого пра-
ктического опыта.

В программе могут участвовать школьники в 
возрасте от 14 до 19 лет, задекларированным ме-
стом жительства которых является Даугавпилс-
ский край, обучающиеся в общеобразователь-
ных учреждениях Даугавпилсского края (далее 
– Школьник). Школьники, задекларированным 
местом жительства которых является Даугав-
пилсский край, обучающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях других самоуправлений, 
будут трудоустроены после трудоустройства уче-
ников общеобразовательных учреждений Дау-
гавпилсского края.

Школьники будут трудоустроены в период с 3 
июня по 30 августа 2013 года. Работу Школьни-
кам могут предложить коммерческие организа-
ции и учреждения самоуправления, работающие 
на территории Даугавпилсского края. 

В этом году программа имеет несколько огра-
ничений: один Школьник может быть трудоу-
строен у Работодателя по Программе с финанси-
рованием самоуправления не более чем на 4 часа 
в день и a) не более 2 недель за время проведе-
ния Программы, если школьнику 14-15 лет; b) не 
более 1 месяца за время проведения Программы, 
если школьнику 16-19 лет. Почасовая ставка для 
Школьника должна составлять не меньше LVL 
1,203 до уплаты налогов. Работодатели не могут 
трудоустраивать своих родственников первой и 
второй степеней родства (детей, братьев, сестёр и 
внуков). Работодатель имеет право за свой счёт 
трудоустраивать школьников более чем на 4 часа 
в день и платить больше вышеупомянутой сум-
мы.

Процесс трудоустройства подробно опи-
сан в пункте 3.1. устава программы. Порядок 
будет следующим:
• Публикация вакансий на www.dnd.lv - 

25.04.2013.
• Приём заявок от школьников - до 09.05.2013.
• Комиссия по оценке заявок - 13.05.2013.
• Объявление результатов школьникам - 

16.05.2013.
• Приём документов от школьников - до 

24.05.2013.
• Заключение договоров - до 31.05.2013 и позд-

нее
Просим всех ознакомиться с уставом програм-

мы и приложениями.
Желаем успешной реализации программы 

школьникам и работодателям! 

Новый план края уже официально в силе или 
в настоящее время еще действительны террито-
риальные планы волостей? Выдавая справки о 
соответствии территориальному плану, учиты-
вается ли новый разработанный план? 

Обязательные положения, которыми утвержда-
ют территориальный план Даугавпилсского края, 
в силе уже с 25 января 2013 года. Однако, учиты-
вая положения Закона о планировании развития 
территории,  реализация территориального пла-
на Даугавпилсского края не может быть начата, 
пока не закончится срок рассмотрения заявлений, 
т. е. ранее 25 апреля и до тех пор, пока министр 
охраны окружающей среды и регионального раз-
вития не примет соответствующее решение о по-
лученных заявлениях. В связи с этим, применяют 
территориальные планы волостей, в т.ч. выдавая 
справки. Если это следует из смысла заявления 
лица, краевая Даугавпилсская дума одновремен-
но предоставляет также информацию о соответст-
вии задумки территориальному плану края, упо-
миная положения, при которых можно будет на-
чать реализацию территориального плана края.

 Состоялся первый семинар, организованный 
агентством „TAKA”

Пока не начался новый и 
насыщенный мероприятиями 
туристический сезон, в кон-
ференц-зале парка отдыха  
„Silene”  состоялся первый се-
минар для предпринимателей, 
ремесленников и домашних 
производителей в сфере туриз-
ма, организованный Агентст-
вом туризма, отдыха и куль-
туры самоуправления Даугав-
пилсского края „TAKA”. Целью 
семинара было реализовать 
разработанную самоуправле-
нием политику для сохранения 
и развития культурного насле-
дия в Даугавпилсском крае, а 
также способствовать развитию 
туризма.

ниях для представителей туристических услуг, 
которые пройдут в мае и в июне. Во время об-
учения участники, благодаря практическим 
занятиям, смогут освоить основы управления 
предприятием и э-коммерции, а также основы 
управления качеством. Предварительная запись 
на обучение – обязательна, до 15 мая по теле-
фону 26467137 или э-почте taka@dnd.lv. Также 
представители туристических услуг приглаша-
ются принять участие в поездках по обмену опы-
том на предприятия схожего профиля в Поль-
шу, Литву и Латгалию, которые будут органи-
зованы в июне, августе и в сентябре этого года. 
Участники семинара активно участвовали в че-
тырех рабочих группах, которые рассуждали о 
сотрудничестве, проблемах и возможных реше-
ниях, а также обсуждали мероприятие открытия 
летнего туристического сезона, которое плани-
руется организовать в рамках международного 
фестиваля народного искусства  „Augšdaugava 
2013”, который пройдет 26 мая. Ремесленников 
приглашают открывать свои творческие мастер-
ские, а также популяризировать и реализовы-
вать свою продукцию.

Одним из предложений рабочих групп 
было – всем вместе, в пределах Даугавпилсского 
края разработать маршруты, включая в них по-
следовательную схему туристических объектов, 
и отмечая возможные места для ночлега и пита-
ния. 

В заключении семинара, для участников была 
организована небольшая экскурсия по парку от-
дыха “Silene”, которую провела директор парка 
отдыха – Алена Расчевска. И в дальнейшем се-
минары планируется организовывать у предоста-
вителей туристических услуг Даугавпилсского 
края. „TAKA”  желает всем успешного и у благот-
ворного летнего туристического сезона!

В семинаре приняли участие предпринимате-
ли различных отраслей туризма Даугавпилсско-
го края (TPS), в основном владельцы гостевых 
домов и представители комплексов отдыха, пред-
ставители музеев, ремесленники, представители 
других учреждений, которые прямым или кос-
венным образом связаны с туризмом и культур-
но-историческим наследием.

Директор агентства „TAKA” Роланд Градков-
ский ознакомил присутствующих с деятельнос-
тью, функциями и задачами новообразованного 
агентства. Большое внимание уделялось сотруд-
ничеству с TPS.  

Директор Агентства развития Латгальского 
региона (АРЛР) Марис Бозович информировал 
о проектах, реализованных в  2012 году, а также 
предоставил информацию о мероприятиях, кото-
рые агентство осуществляет для развития входя-
щего туризма.

Руководитель Туристического информационно-
го центра (ТИЦ) Даугавпилсского края Лолита 
Козловска рассказывала о новейших тенденциях 
туристической отрасли в Латвии и Латгалии. В 
Латвии наиболее популярным типом предпри-
нимательской деятельности  малого бизнеса в 
сфере сельского туризма являются сельские дома 
и дома для отдыха. В сельских туристических 
ночлегах увеличилось количество туристов из 
Германии. Большая часть туристов выбирает ак-
тивный туризм. Лишь немногим больше полови-
ны предпринимателей в сфере сельского туризма 
предлагают клиентам экскурсии в сопровожде-
нии гида. Именно поэтому столь важны обучения 
гидов, которые планируется организовать также 
в Даугавпилсском крае. Всех заинтересованных 
агентство  „TAKA” приглашает записываться сво-
евременно. 

Во второй части семинара присутствующие 
были информированы о шестидневных обуче-

Ольга Лукашевича 
Руководитель отдела планирования отдела 
развития
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Житель Дубнской волости 

Станислав Ивбулис отметил свой 102 день рождения
братьев и три сестры. Закончив военную службу, Станислав зарабатывал 
на жизнь, работая в колхозе и в лесном хозяйстве.

Почтенного господина в день рождения поздравила председатель Дау-
гавпилсской краевой думы Янина Ялинска, руководитель Социальной 
службы Даугавпилсского края Анна Егорова, руководитель Дубнского во-
лостного управления Эвалд Сташуланс и специалист по социальной рабо-
те Татьяна Казакевича. Юбиляру подарили теплое одеяло и праздничное 
пособие в размере 30 Ls. Станислав Ивбулись признает, что за свою дол-
гую жизнь он не помнит другого дня рождения, когда ему было бы оказано 
столько внимания.

Жизнь господина Ивбулиса по-прежнему проходит руку об руку с женой 
Эмилией, которая на 10 лет младше мужа. Супруги провели в браке 63 
года счастья, как утверждает супруга – Станислав всегда был хорошим и 
верным мужем. В браке родились четверо детей, три сына и одна дочка. В 
настоящее время семейство радуют 7 внуков и 4 правнука.

Бодрый и крепкий шаг, а также жизнерадостность пары вызывает восхи-
щение. Станислав на здоровье не жалуется, отмечает только, что стал хуже 
слышать и видеть. «Если я не могу рассмотреть свою женушку, могу хотя бы 
ее нащупать» - не теряет оптимизма именинник.

Отвечая на вопрос о том, как ему удалось прожить такую долгую жизнь, 
юбиляр отвечает, что никогда не курил, не пил водку и всегда много рабо-
тал.

Даугавпилсский край гордится своими долгожителями. В настоящее вре-
мя в крае зарегистрированы 10 столетних жителей и 2 жителя, которые 
перешагнули рубеж в 100 лет.  Старшему жителю Калупской волости ис-
полнилось 107 лет. 

В Даугавпилсском крае апрель ознаменовался прекрасным торжеством 
– 7 апреля житель Дубнской волости Станислав Ивбулис отметил свой 102 
день рождения. Именинник родился в Калупской волости, на хуторе Ма-
зие Страдишки. Он был первенцем в семье, затем у него появились шесть 

Больше всего клещей – на освещаемых солнцем полях и в зарослях кустов
 Лаура Шевченко
Центр профилактики и контроля заболеваний
Руководитель коммуникационного отдела

Эпидемиологи Центра профилактики и контр-
оля заболеваний (ЦПКЗ) впервые в этом году от-
правились обследовать контрольные пункты, что-
бы определить уровень активности клещей после 
таяния снега. В ходе измерений было выяснено, 
что минимальное число клещей на один километр 
– 4, а максимальное – 25.

Наибольшее число клещей выявлено в освещае-
мых солнцем местах – в полях и зарослях кустов. 
Эпидемиологи ЦПКЗ призывают жителей прояв-
лять особую осторожность при уборке территории, 
особенно в местах, где траву не косили несколько 
лет подряд.

Эпидемиологи отмечают, что число клещей с 
наступлением тепла увеличится, так как клещи 
хорошо перезимовали.

Самым эффективным профилактическим сред-
ством, позволяющим защитить себя и своих близ-
ких от клещевого энцефалита, является вакцина-
ция. Вакцинация является особенно важной для 
тех людей, которые часто проводят время в лесу, 
на заросших полях, в местах, заросших кустами, 
заняты в сельском хозяйстве. Вакцинацию про-

тив клещевого энцефалита можно пройти в любое 
время года. Пройти вакцинацию можно и сейчас, 
однако необходимо помнить, что иммунитет после 
вакцинации вырабатывается приблизительно в 
течение двух недель.

Помните, что клещи переносят и другие ин-
фекционные заболевания – болезнь Лайма и эр-
лихиоз, против которых вакцина не разработана. 
Поэтому также и тем, кто прошёл вакцинацию, 
необходимо соблюдать осторожность, находясь на 
территории клещей – одежда должна быть надета 
так, чтобы клещи не могли под неё проникнуть: 

штанины должны быть заправлены в носки или 
сапоги (именно сюда чаще всего проникают кле-
щи),

рукава и воротник должны тесно прилегать, 
блузку и рубашку необходимо заправить в штаны,

во время прогулки необходимо время от времени 
осматривать одежду, чтобы можно было своевре-
менно заметить и стряхнуть с неё клещей,

после возвращения с прогулки по лесу необходи-
мо тщательно проверить, нет ли на одежде и теле 
клещей.

Если клещ всё же присосался, его необходимо 
снять как можно быстрее.

прежде чем вытащить клеща, продезинфици-

руйте место, к которому он присосался,
захватите клеща пинцетом как можно ближе 

к коже и старайтесь не раздавить его. Медленно, 
равномерным движением вытаскивайте его,

если нет пинцета и клеща приходится вытаски-
вать пальцами, не делайте это голыми руками. 
Используйте кусок ткани, бумагу, салфетку или 
резиновые перчатки,

можно использовать петлю из нитки – захватите 
петлёй хоботок клеща как можно ближе к коже и 
тяните за концы нитки, чтобы вытащить клеща.

В прошлом году число заболевших энцефали-
том немного уменьшилось – зарегистрировано 376 
случаев заболевания, в 2011 году зарегистрирова-
но 429, а в 2010 году 404 случая заболевания. 

В 2012 году немного уменьшилось число забо-
левших болезнью Лайма, зарегистрировано 724 

 В Кумбули отремонтирована социальная квартира 
для одиноких пенсионеров

Общество «Центр социальной поддержки» Деменской волости при поддержке  
партнерства «Каимини» Даугавпилсского и Илукстского края отремонтировали 
социальную квартиру в Кумбульской волости, принадлежащую самоуправлению 
и арендованную обществом. В дальнейшем в квартире будут проживать 7 одино-
ких пенсионеров из Деменской волости. На ремонт квартиры потребовалось 13 
тысяч латов – был выполнен капитальный ремонт, установлена система отопле-
ния, закуплена мебель и необходимые бытовые приборы. В квартире доступны 
три комнаты, удобства и кухня. Общество позаботилось о том, чтобы в новой квар-
тире были обеспечены приятные для пенсионеров условия, а обслуживающему 
персоналу постарались облегчить работу.

Радость за новое жилище не скрывали даже те пенсионеры, которые были пе-
ревезены в новые помещения. Жители социальной квартиры, Иодисей, Лукерия 
и Эльвира подтвердили, что новую квартиру нельзя сравнить с прежней – эта 
квартира более просторна и предусматривает личное пространство. Одинокие 
пенсионеры хвалили работу обслуживающего персонала, которые относятся к 
ним с заботой и пониманием. Радует также то, что в новой квартире есть душ и 

стиральная машина. 
К сожалению, в волости по-прежнему остаются одинокие и пожилые люди, 

которые живут в морально и физически устаревших помещениях. Жители Де-
менской волости не планируют останавливаться на достигнутом - «Над этой 
квартирой обществу принадлежит квартира, подаренная предпринимателем и 
меценатом Петерисом Шмидрисом, которую мы также планируем обустроить 
под потребности пенсионеров. Если своих средств будет недостаточно, надеемся, 
найдется тот, кто поможет нам осуществить задуманное. Обслуживающему пер-
соналу было бы намного проще, если бы эти одинокие люди находились в одном 
месте», рассказывает о планах Руководитель Деменского волостного управления 
Валентина Гадзане.

В. Гадзане выражает огромную признательность руководителю Общества Ре-
гине Тамане и Социальной службе Даугавпилсского края, которые по возможно-
сти делают все, чтобы одинокие люди не были забыты.

случая, в 
2011 году 
866, а в 2010 
году – 829 
случаев забо-
левания. 
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IV праздник спорта и отдыха учителей Даугавпилсского края

 4 праздник спорта и отдыха учителей Даугав-
пилсского края в этом году прошел в Шпогской 
средней школе. Во время парада в честь откры-
тия, участников команд из 12 учебных заведений 
поздравила председатель краевой думы Янина 
Ялинска, руководитель управления образова-

ния Ирена Булаша и руководитель 
Вишкского волостного управления 
Янис Промс. На открытии праздни-
ка спорта, представители команд по-
бедителей прошлого года –педагоги 
Свентской средней школы, Лачской 
основной школы и Земгальской 
средней школы - подняли новый 
флаг края.

Учителя Даугавпилсского края со-
стязались в 10 дисциплинах. В игре 
в дартс лучшей стала команда Си-
ленской основной школы, в дуйболе 
– Скрудалиенская основная школа, 
в минигольфе и флорболе лучшими 
были признаны педагоги Калупской 
основной школы, в свою очередь 
Шпогская средняя школа осталась 

Янис Белковскис и 3 место – директор Силенской 
основной школы Татьяна Клопова. 

В заключении праздника спорта прошла весе-
лая командная эстафета, в которой при поддер-
жке зрителей и болельщиков, победу завоевала 
Калупская основная школа, 2 место досталось 
Шпогской средней школе и 3 место отстояла Скру-
далиенская основная школа. 

По итогам общих командных результатов впер-
вые золотой кубок завоевали домочадцы – ко-
манда Шпогской средней школы с результатом 
14 пунктов. В составе команды стартовали Янис 
Белковскис, Эва Вовка, Вита Мозуле, Ивета Гри-
не, Сергей Павловс, Ингрида Нитиша, Мария Ум-
брашко и Маия Гордиенко. 

Серебряную медаль привезли домой участники 
команды Калупской основной школы с результа-
том 29 пунктов, оставив на 3 месте команду Лач-
ской основной школы с результатом 33 пункта.

В Олимпийскую шестерку вошли Скрудалиен-
ская основная школа, Свентская средняя школа 
и Земгальская средняя школа. Командам, заняв-
шим почетные места, Янина Ялинска и Ирена Бу-
лаша вручили памятные кубки и вымпелы празд-
ника спорта.

непобежденной в бросании баскетбольного мяча, 
фрисби и накидывании обручей

В яростном троеборье между директорами за ти-
тул самого сильного – был признан директор Ла-
чской основной школы Андрис Мешковскис, 2 ме-
сто завоевал директор Шпогской средней школы 

Весенний лагерь в Земгальской средней  школе
Васильева Елена Николаевна
Руководитель лагеря 

В декабре 2012 года в Земгальской средней шко-
ле стартовал международный  проект LLB-2-267 
«Расширение потенциальных возможностей в 
сфере образования путём создания двусторонней 
сети сотрудничества Земгале – Новка».  

7-12 апреля 2013 года был организован весен-
ний лагерь для учащихся и учителей Новкинской 
средней школы Витебской области Республики 
Беларусь и учащихся и учителей Земгальской 
средней школы.

Значение лагеря  чрезвычайно велико не толь-
ко для участников проекта, но и для латвийской 
молодежи, увлеченной научно-исследовательской 
деятельностью. 

Пять ярких, насыщенных апрельских дней вы-
вели дружеские отношения между Земгальской 
и Новкинской средними школами на качествен-
но новый виток. Три года назад, в Земгальской 
средней школе состоялась 1-ая Международная 
научно-практическая конференция, во время ко-
торой произошел обмен на уровне идей и методов 
исследования между молодыми людьми друже-
ских школ. Именно единомыслие в подходах к 
развитию научно-исследовательской деятельнос-
ти в школе стало ядром долгосрочных отношений. 
В 2013 году во 2-й Международной научно-пра-
ктической конференции участвовал координатор 

Витебского областного конкурса научно-иссле-
довательских работ «Эврика» доцент Витебского 
Университета Дединкин Александр Леонидович, 
который отметил высокий уровень работ, пред-
ставленных на конференции как с белорусской, 
так и  латвийской сторон. Результатом высокой 
оценки стало приглашение учениц 9 класса Зем-
гальской школы Йоланты Круковской и Элины 
Кавшевич, а также  их научных руководителей 
Старовойтовой А.П. и Бобковой Я.Э. на Витебскую 
областную конференцию «Эврика» в октябре 2013 
года. Присутствовавшая на конференции руково-

дитель управления образова-
ния Даугавпилсской краевой 
думы Ирена Булаша поддержа-
ла идею сотрудничества между 
латвийскими и белорусскими 
школьниками не только в науч-
но-исследовательской области, 
но и в области астрономии. По 
мнению И.Булаша, необходимо 
создать условия для латвий-
ских школьников, чтобы они не 
просто посетили планетарий 
Новкинской средней школы, 
предусмотренной проектом, но и 
смогли бы поработать над науч-
но-исследовательскими темами, 

конференции.
Учителя Земгальской средней школы подели-

лись с белорусскими коллегами своими наработ-
ками в области работы с одаренными детьми и в 
области развития профессионального образова-
ния на базе средней школы. Работа Земгальских 
учителей получила высокую оценку и предложе-
ние публиковаться в научно-педагогическом жур-
нале «Образование Витебщины». 

Участники лагеря посетили Даугавпилсскую 
краевую думу и познакомились с главными ре-
сурсами развития края, акцентировали значение 
проектной деятельности в его развитии, узнали о 
планах и перспективах углубления сотрудничест-
ва Даугавпилсского края с Беларусью. 

Гости отметили удивительную атмосферу, ца-

рившую в лагере, открытость и готовность сотруд-
ничать по всем вопросам со стороны организаторов 
и участников лагеря. 

На заключительном заседании весеннего лаге-
ря ребята показали совместную работу - театра-
лизованную постановку латвийского свадебного 
обряда. Теплые отношения между учениками, 
которые сложились с первых минут знакомства, 
переросли в крепкую дружбу в результате совмест-
ных мероприятий, осуществленных за время лаге-
ря. Латгальские традиции пришлись по сердцу 
нашим гостям: они с удовольствием разучивали 

латгальские танцы, слушали латгальскую речь, 
знакомились с гастрономическим искусством, от-
ыскивая что-то общее в наших культурах. 

Подводя итоги лагеря, Трубловская Ольга Ми-
хайловна отметила, что белорусская делегация 
гордится тем, что у них есть замечательные дру-
зья в Латвии - коллектив Земгальской средней 
школы, возглавляемый Петкевичем Александром 
Александровичем. 

Слова Петкевич Ольги Николаевны, психолога 
Земгальской средней школы, выразили  суть глав-
ного достижения лагеря: «Вы чувствовали себя во 
время пребывания комфортно, потому что Вас 
окружала любовь. Любовь к земле и своей работе, 
любовь к людям, любовь к школе, любовь к науч-
ной деятельности. Эту любовь вы увозите с собой. 
А если в сердце много любви,  есть смысл в жизни 
человека!».

используя потенциал телескопа и плане-
тария и представить свои работы на 3-й 

Этот мир покинули  
В Амбельской волости
Межинек Язеп (1949 г.)

Синрниньш Эдуард (1934 г.)
Гаревич-Юревич Вильгельм (1929 г.)

В Бикерниекской волости
Иванов Тимофей (1922 г.)
В Деменской волости
Шпака Янина (1920 г.)
В Дубнской волости

Угоренко Рихард (1943 г.)
В Калкунской волости

Кононович Леонид (1961 г.)
Овцинникова Анна (1933 г.)

В Калупской волости
Ступиньш Юрис (1968 г.)

Вингре Геновефа ( 1927 г.)
В Малиновской волости
Кокина Эмилия ( 1923 г.)
Фомина Анфиса (1935 г.)
В Медумской волости
Иванов Сергей (1941 г.)

Юнел Юрис (1961 г.)
В Науенской волости

Грустане Мария (1939 г.)
Фадеева Нина (1944 г.)

Казанов Леонтий (1950 г.)

Грустане Галина (1939 г.)
Нитиша Татьяна (1926 г.)
Андреева Ольга (1930 г.)

Цимотиш  Евгений (1941 г.)
В Ницгальской волости

Леонов Янов (1948 г.)
Ращевска регина (1930 г.)
В Салиенской волости
Алексеев Юрий (1967 г.)
В Свентской волости

Барковска Виктория (1925 г.)
В Таборской волости

Парафидина Здислава (1936 г.)

В Вабольской волости
Светиня София (1932 г.)

Деидуле Аполония (1923 г.)
Кеиш Казимир (1927 г.)
В Вишкской волости

Василёнок Каспар (1970 г.)
Степулис Генрих (1932 г.)

Кудраиницкий Янис (1955 г.)
Васильев Федор (1932 г.)
Киврина Лидия (1958 г. )

Выражаем соболезнование  
близким умерших



10 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

Тебе нравится слышать 
тихий плеск воды и веселое 
потрескивание костра, ощу-
щать мягкое прикосновение 
ветра и манящий запах ухи, 
кипящей в котелке, созер-
цать ночное небо, усеянное 
звездами, и петь с друзьями 

хором самые любимые песни? Ты в восторге от 
всего, что связано с отдыхом у воды? Если да, то 
ты определенно один из нас.

25 мая 2013 года мы и наши единомышленни-
ки собираемся на вот уже второй Вселатвийский 
слет любителей водного туризма  „Большой плот  
2013”.

В рамках Международного фестиваля народно-
го искусства „Augšdaugava 2013”, организуемого 
Даугавпилсской краевой думой, который состоит-
ся на территории природного парка  „Daugavas 
loki”, Спортивный клуб „Beibuks” организует 
грандиозное мероприятие для любителей и энту-
зиастов активного отдыха и водного туризма.

К участию в мероприятии планируется при-
влечь крупнейшие Латвийские фирмы, занима-
ющиеся прокатом инвентаря для водного туриз-
ма и активного отдыха, а также общества, клубы, 
рабочие и дружеские коллективы, семьи и инди-
видуальных участников.

Мы надеемся, что благодаря новым и свежим 
идеям, потрясающим природным пейзажам не-
испорченного цивилизацией уголка Латгалии, 
гостеприимству и дружелюбию организаторов, а 
также привлечению участников из других краев 
Латвии и стран ближнего зарубежья, это меро-
приятие станет ежегодной доброй традицией для 
Латгалии и с каждым годом будет собирать все 
больше и больше участников.

До всречи на волнах Даугавы... 

До всречи на волнах 
Даугавы

 Удостоверение об усвоении курса государственного языка 
получили 107 жителей

16 апреля в Даугавпилсском крае завершились 
бесплатные курсы латышского языка, профи-
нансированные Фондом Интеграции Общества 
и организованные Latvijas Tautas Skola, которые 
проходили в рамках проекта «Курсы освоения ла-
тышского языка для взрослых в Латгальском ре-
гионе». В общей сложности удостоверения об ус-
воении курса государственного языка получили 
107 жителей.

Занятия были организованы для жителей с 
разным уровнем знания латышского языка. Це-
лью программы было  развить и повысить навык 
латышского языка у жителей Латвии, для кото-
рых латышский не является родным языком, до 
2 степени основного уровня, обеспечивая простую 
коммуникацию при обсуждении бытовых и про-
фессиональных тем. 

Всего в крае были укомплектованы три груп-
пы, занятия проходили два раза в неделю, общая 
продолжительность обучения – 80 часов. Курс 
проводили сертифицированные учителя. Препо-
даватель группы в Вецсалиенской волости Расма 
Тейкмане отмечает, что такого рода курсы было 

бы полезно продолжить. «Мы пыта-
лись улучшить уровень разговорной 
речи. Очень много разговаривали. 
Приготовления к каждому занятию 
позволяли вспоминать новые сло-
ва. По-моему, курсы подняли общей 
уровень знания языка, однако про-
блема практики общения осталась 
актуальной»

Содержание курса включило в 
себя минимум лексики латышского 
языка, необходимый для простого 
общения и определенной професси-
ональной деятельности, способность 
понимать и образовывать простые 
предложения, писать, предостав-
лять сведения о себе. В свою очередь 
домашние задания включали в себя 
упражнения, связанные с вопроса-
ми, которые обсуждались и прогова-

Некоторые выпускники курсов намереваются го-
товиться к экзамену на получение сертификата 
о категории знания государственного языка.

 Группа Вецсалиенской волости с полученными 
удостоверениями 

ривались на занятии.
Участники курсов отмечают, что полученные 

знания обязательно пригодятся в дальнейшем. 

Молодые люди приняли участие в проекте по 
профилактике алкогольной зависимости 

«Будь независимым!»

А/О «Cēsu alus» в сотрудничестве со специали-
стами общества «Esi brīvs!» и Управлением обра-
зования Даугавпилсской краевой думы прове-
ло для учеников 10-ых и 11-ых классов средних 
школ Даугавпилсского края образовательное 
мероприятие, посвящённое профилактике зави-
симости. В течение дня каждый класс посетил во-
семь импровизированных пунктов, где молодые 
люди выполняли развлекательные физические 
задания, а также принимали участие в дискус-

зыкант Артурс Ушканс и даугавпилсские улич-
ные гимнасты.

Молодые люди, принимавшие участие в меро-
приятии, не скрывали, что иногда выпивают в 
компании друзей, однако отмечали, что умеют со-
блюдать меру. В основном молодые люди употре-
бляют алкоголь потому, что считают, что таким 
образом можно лучше провести время, решить 
проблемы в общении и забыть о своих проблемах. 
Вызывающие зависимость вещества - это тема, с 
которой молодые люди достаточно хорошо зна-
комы, однако обсуждение этой темы в школе их 
заметно смущает.

По данным статистики в Латвии алкоголь хотя 
бы один раз в жизни употребляли практически 
все школьники в возрасте 15-16 лет (96%). Под-
считано, что 25 тысяч несовершеннолетних в 
Латвии употребляют алкоголь по меньшей мере 
один раз в неделю. Это свидетельствует о том, что 
алкоголь легко приобрести – нередко молодые 
люди приобретают алкоголь с помощью совер-
шеннолетних. Это значит, что социально ответст-
венным должно быть общество в целом. 

Вокальная студия «Stage On» отметила свой 
5 - летний юбилей

20 апреля вокальная студия Центра культуры 
Даугавпилсского края - „Stage on” отметила свой 
5-летний юбилей. В честь юбилея был устроен ве-
сенний концерт „Še pieci – mums 5!”. Студия объ-
единяет детей и молодежь в разные возрастные 
группы, предоставляя возможность развивать 
музыкальные и вокальные навыки, осваивать 
знания и умения в культуре эстрадного пения. 

Во время концерта зрители могли насладить-
ся разнообразием репертуара  „Stage on” - испол-
нялись как народные песни, так и песни в стиле 
поп и рок на латышском, русском и английском 
языках. В качестве приглашенной группы в  кон-
церте приняла участие шоу-денс студия "Vivat". 

Детская вокальная студия Цен-
тра культуры Даугавпилсского 
края  „Stage On” была основана, 
продолжая музыкальные тради-
ции детской поп-группы Дома 
Культуры Даугавпилсского края 
- „Vijolīte”. В 2008 году работу с во-
кальным ансамблем начала Татья-
на Ларионова.

 „Stage on” активно принимает 
участие в различных мероприятиях, 
фестивалях, праздниках,смотрах и 
в конце года дает благотворитель-
ные концерты в социальных учре-
ждениях Даугавпилсского края. В 

музыкальных проектах студия сотрудничала с 
множеством композиторов и музыкантов – Арту-
ром Ушкансом, Атисом Аузансом, Майей Кални-
ней, Арнисом Слобожанинсом, Айгаром Гравер-
сом, Валдисом Рундзансом, Инной Краликой, 
Илоной Багеле и другими. 

За последнее время, самым выдающимся до-
стижением стала полученная I степень в полуфи-
нале конкурса смотров вокальных ансамблей и 
путевка на Праздник песни и танца. 

Себе и своим воспитанникам Т. Ларионова же-
лает еще долгого и творческого сотрудничества, 
чтобы и в дальнейшем можно было радовать ро-
дителей и других слушателей юных исполните-
лей. 

сиях с психологами, нарколога-
ми и известными людьми, целью 
которых было побудить молодых 
людей задуматься о влиянии ал-
коголя на качество жизни.

Во время мероприятия моло-
дые люди принимали участие в 
создании социального видеокли-
па, цель которого – рассказать 
сверстникам о воздержании от 
алкоголя и профилактике зави-
симости. Руководитель общест-
венных отношений А/О «Cēsu 
alus» Агита Балтбарде отмечает, 
что название «Будь независи-
мым!» выбрано осознанно. «10 – 
11 классы – это тот возраст, ког-
да хочется быть независимым от 

мамы, папы, семьи и школы, так как человеку 
кажется, что он уже достаточно взрослый. Поэ-
тому мы говорим – хорошо, будь независимым! 
Но будь независим до конца – умей сказать «нет» 
алкоголю, принимать свои решения о отвечать за 
них. В этом главная мысль этого мероприятия».

С молодыми людьми края на эту тему разгова-
ривали не только рижские, но и местные звёзды – 
своим опытом делились актёры Даугавпилсского 
театра Эгилс Вилюмовс и Марис Корсиетис, му-
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

26 апреля вышла книга ницгальца Станисла-
ва Ружанса «Земля и люди Ницгале во времена 
коллективного хозяйствования». Праздник от-
крытия книги прошёл в рамках недели творчест-
ва в Ницгальском народном доме. На празднике 
присутствовали председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска, руководитель Да-
угавпилсского краевого управления культуры 
Инара Мукане, историк Хенрихс Сомс, а также 
бывший руководитель колхоза – Янис Бикульчс.

Станислав написал свою первую книгу «Исто-
рия рода Ружансов/Ружансов-Конишсов из Да-
угавских излучин» в 2009 году. Однако речь не 
об этом. Речь о новой книге Станислава, которая 
содержит собранные лично им фотоматериалы, 
устные и письменные свидетельства о людях 
Ницгале, а также о колхозах, совхозах и паевых 
обществах.

– О чём рассказывает Ваша книга?
В вводной части книги я писал о том, что та-

дили хорами и ансамблями. Были два учителя и 
одна руководительница дома культуры – Хелена 
Давгиловича. Потом ещё был Владислав Веверс. 
Фактически он и был основателем хора.

Есть особый раздел, посвященный историям 
из жизни жителей Ницгале, этих историй почти 
100. Раздел содержит большое количество фотог-
рафий.

Я не историк и не могу комментировать истори-
ческие факты, я краевед. Когда начинал писать, 
консультировался с профессором Даугавпилсско-
го Университета Хенрихсом Сомсом. В заключи-
тельной части я пишу о том, как жилось. Не могу 
оценить, хорошо или плохо были сделаны многие 
вещи. Именно поэтому у раздела такое название 
– «Читай и думай».

В своей книге я вижу параллели с книгой «До-
брый вечер, председатель!» знаменитого публи-
циста Эрика Ханбергса, изданной в этом году. Он 
пишет примерно в том же духе. И фотографии 

подготовленные люди. И тогда я подумал, что мог 
бы писать. Первая моя статья была о школьной 
спортивной площадке, которую мы обустроили 
своими силами вместе с другими школьниками 
и учителями. Правда, её не опубликовали. Когда 
я закончил школу, я пошёл учиться в техникум. 
Когда в техникуме стала выходить стенгазета, я 
написал об этом в газету «Latgolas Taisneba», че-
рез какое-то время статья была опубликована. 
Это придало мне уверенности! Примерно через 
год я попробовал себя уже на уровне республики, 
в газете «Padomju Jaunatne». И эти статьи были 
напечатаны и там! В то время, что было важно, 
за каждую статью присылали гонорар, ни много 
ни мало – 10 рублей. В студенческие годы это уже 
были большие деньги. Потом мои статьи попали 
в газету „Cīņa”. И в высшей школе я продолжал 
писать статьи для студенческой газеты «Plēsums», 
где меня назначили корреспондентом факульте-
та. С тех пор написание статей у меня вошло в 
привычку. Все статьи у меня собраны, ни одна из 
них не уничтожена. Ещё я писал статьи для жур-
нала «Padomju Latvijas Lauksaimniecība». Когда я 
работал в техникуме, я издал маленькую разовую 
газету «Jaunais agronoms», в которой были статьи 
школьников и учителей. Тогда появилась мысль 
создать брошюру для техникума. Это был 1988 
год. Брошюра была создана, однако чтобы напе-
чатать её, нужно было разрешение от Министер-
ства сельского хозяйства и ЦК. Это разрешение в 
отделе прессы ЦК я получил. Брошюру опубли-
ковали. Последнее, что я написал за годы своей 
работы – это маленькая книга о земледелии на 
русском языке, издание которой было оплачено 
Бюро консультаций по вопросам села.

– Книга выходит незадолго до праздника 4 
мая. Что этот праздник значит для Вас? 

Восстановление государства – почётное дело. 
Фактически я пережил 5 общественных устройств. 
Немного помню времена Улманиса. Мой отец 
был молодым хозяином. В те годы обязательным 
условием был флаг на флагштоке на каждом 
доме, а у нас такого не было. Отец говорил, что 
очень боялся перед праздниками, что полиция 
заметит. Смеётся. Помню, что у всех соседей во-
круг развевались флаги. Думаю, что эти истори-
ческие процессы имеют свой смысл и значение. 
Очевидно, что так всё устроила история. И всему 
этому присуща историческая взаимосвязь. Так 
же происходит и с человеком – человек меняется, 
становится старше… Также и с обществом. На-
верное, нет такого правительства и государствен-
ного устройства, которым все были бы довольны. 
Колхозы мы относим в основном к 50-ым годам. 
Это тяжёлые послевоенные годы, разруха. Земля 
– вся в воронках от бомб, в ней полно снарядов, 
дома разрушены. Если представить то время, ког-
да только стали появляться колхозы, новая тех-
ника… Сейчас у крестьянина многое есть, тогда 
не было. Не было лошадей. Всё надо было делать 
руками, мужчин было мало, массовой демобили-
зации не было. В 70-е годы, когда всё понемногу 
расцвело, жить стало легче. Работать стало легче, 
когда появилась техника.

– Есть ли у Вас мысли о следующей рабо-
те, книге?

Пока есть мысль разобраться со всем, что связа-
но с этой книгой, отдать всем фотографии. Планы 
строить можно. Но об этом позже. Надо отдохнуть. 
Улыбается.

Станислав Ружанс выражает огромную благо-
дарность за поддержку во время написания книги: 
Валентине Калване, Юзефе Паберзе, Витолдсу 
Смикерстсу, Даугавпилсской краевой думе за по-
жертвованные средства, Лиде Ванаге, Аннеле Кал-
ване, Анне Малначе, Анфисе Смагаре, Янису Болу-
дису, Эрне Цибульской, Валентине Звингуле, Инге 
Скуке, Феодоре Луковской, Василию Васильеву, 
Петерису Ванагсу, Лидии Руже, Казимиру Лаздов-
скому, Хенрихсу Сомсу, Антии Вевере, Ницгальской 
народной библиотеке, Латгальской центральной 
библиотеке, Ницгальской основной школе, Науен-
ской народной библиотеке, Бебренской библиотеке, 
Даугавпилсскому Центру русской культуры, Дау-
гавпилсскому зональному архиву за информацию и 
совет. Хубертсу Веверису и Казимиру Лаздовскому 
спасибо за фотоматериалы.

В свою очередь я, Ольга Давыдова, говорю боль-
шое спасибо господину Ружансу за интересное 
интервью. Желаю сил для дальнейших работ! 

основания колхоза до ликвидации 
совхоза. Уже с 1944 года в Ницга-
ле был хор, принимавший участие 
в Празднике песни в 1948 году в 
Риге. Были различные ансамбли, 
любительский театр, сильный 
танцевальный коллектив, особен-
но в 70-ые – 80-ые годы. Каждый 
год приводились как летние, так 
и зимние спортивные праздники. 
Популярными были рысистые 
бега. Однако этот вид спорта от-
мер уже в 80-ые годы. В колхозе 
было 250 лошадей. Теперь во всей 
волости всего каких-то 10.

В книге рассказывается о раз-
ных работниках культурной 
нивы, которые в то время руково-

кое колхоз, трудодень, кол-
лективизация. Долго думал 
над названием книги и при-
думал – оно будет о временах 
коллективного хозяйствова-
ния. Фактически коллектив-
ное хозяйствование началось 
уже в 1944 году. Здесь же, в 
Ницгале, после установления 
Советской власти возникли 
так называемые «штаты де-
сятников» (бригадиров кол-
хоза), в подчинении которых 
было десять индивидуальных 
хозяйств. Эти хозяйства в то 
время уже были неспособны 
самостоятельно в установлен-
ный правительством срок за-
севать поля. Тогда бригадиры 
помогали и затем отчитыва-
лись перед верховным пра-
вительством. Осенью 1944 года, когда в Курземе 
продолжалась война, в Ницгале были основаны 
пункты аренды лошадей и машин. В них были 
машины, лошади и необходимый инвентарь, ко-
торым крестьяне пользовались за определённую 
плату. Начальником был Станислав Сомс. Уже в 
1946 году появились общества совместной обра-
ботки земли. Они и положили начало колхозам. 
В том же году было основано первое общество 
«Ницгале», а через два года после этого в деревне 
Расначи был основан первый колхоз «Даугава».

Отдельный раздел книги посвящён председа-
телям колхозов тех времён. С 1948 по 1969 год 
был 61 председатель.

В декабре 1969 года было принято решение о 
преобразовании колхоза в совхоз. К январю 1970 
года решение было осуществлено. Теме совхозов 
тоже посвящён раздел. Я писал о том, как в хо-
зяйстве появился газ, как строился посёлок, как 
работал «сухой закон». Смеётся. Целый рассказ 
о том, как с помощью самолёта удобряли землю 
минеральными удобрениями, как травили пчёл, 
как директор ездил в Центральный комитет (ЦК) 
в Риге искать автобус. Тогда этот автобус был 
очень нужен. Тогда он поехал сам к тогдашнему 
секретарю ЦК Виталию Чемму, который спросил: 
«А троллейбус не хотите?». Смеётся. Конечно, ав-
тобус выделили не сразу, но через пару лет всё же 
предоставили.

Также есть раздел о культуре и спорте в период с 

- например, молотьба зерна с помощью молотил-
ки (тогда ещё были такие молотилки «Иманта»), 
сбор сена. История возникновения названия кни-
ги достаточно интересна. Оказывается, что он 
тогда поехал к очень известному председателю 
колхоза «Jaunais komunārs» Янису Блумсу. Ког-
да он идёт по посёлку, многие из тех, кто идёт ему 
навстречу, уважительно говорят «Добрый вечер, 
председатель!». Какая популярность! До сих пор. 
Смеётся. Теперь у него своё крестьянское хозяй-
ство. Я. Блумс на свои средства установил памят-
ный знак в честь воинов Калпакса, восстановил 
церковь. Построил памятник репрессированным. 
Эту церковь он начал строить ещё в советское 
время, оформив её как часовню, так как церкви 
тогда не разрешалось строить. Само здание по-
строили ещё во времена колхоза, только башни 
не успели, а теперь он всё довёл до конца.

– Что побудило Вас заняться краеведени-
ем, изучением своего рода?

Писательский дух живёт во мне ещё со времён 
основной школы. Мой писательский путь начался 
очень интересно. Когда я учился в основной шко-
ле, я читал маме газеты. В то время была такая 
окружная газета «Latgolas Taisneiba». Я учился 
в 7 классе. В газете «Padomju Jaunatne» нашёл 
анкету с вопросом «писали ли Вы когда-нибудь в 
газете?». В то время я ещё не представлял, как 
простой человек из народа может писать в газете, 
думал, что этим занимаются только специально 

Станислав Ружанс: «Писательский дух живёт во мне ещё со времён 
основной школы»

Станислав Ружанс со своими книгами в Ницгальской 
библиотеке

Праздник открытия книги "Земля и люди Ницгале во времена 
коллективного хозяйствования"
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем новобрачных!
• Ольгу Семёнову и Виталия Румянцева
• Кристину Саране и Сергея Муревича
• Елену Евсееву и Юрия Данилова
• Алёну Гирса  и Алексадра Коледу

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«АУГШДАУГАВА 2013»

Окунись в сказку в Аугшдаугавас локи!
Воскресенье, 26 мая

Церковь Спрукту
10.00 Богослужение 

Природный парк «Даугавас локи», деревня Слутишки
с 11.00  „Сказочка, сядь на порог»

Создание цветочной композиции
12.00 – 17.00 „Загляни в глаза великана!”

Выставка общества «Объединение учителей искусства»
12.30 – 16.30 „Сказка о природе” 

Образовательно-творческая  палатка Управления по охране природы
12.00 – 15.30

15.30

„Меч за защитника”
Стрельба из лука, примерка доспехов, демонстрация древних ремесленных 
навыков вместе с обществом «Kroma kolna bruoliste»
Завоевание замка

13.00 – 17.00 „Загляни в волшебное зеркало!”
Демонстрация сказочных мультфильмов

Латгалес сета (Латгальский  двор)
12.00 Встреча сказочного плота
12.10 „..и сказка может начаться”

 Открытие фестиваля
12.00  Выставка Туристических услуг Даугавпилсского края

Базарчик ремесленников и производителей, демонстрация ремесленных 
навыков, мастерские, торги

13.00 – 16.30 „Каждая сказка о чем то рассказывает”
Мероприятия для детей

13.30 Постановка „Спридитис”  
По мотивам повести А. Бригадиере «Спридитис». Детская и юношеская 
театральная студия  „Berķeneles kamolītis” 

14.00 – 16.20 „Как мы копали Даугаву” 
Концерт танцевальных коллективов

17.00                                                                                    „За тридевять  кругов радости” 
Заключительный концерт

Слутишкский дом старообрядцев 
с 12.00 Ведьмин суп
12.00 – 15.00 Творческие мастерские музеев Даугавпилсского края: создание тряпочных 

кукол и большого сотканного одеяла, создание украшений из бобов и 
мастерская грез «Золотой конь»

13.30 „Милая сказка”
Концерт коллективов любительского творчества

Спортивные мероприятия у Латгалес сета (Латгальского двора)
13.00 – 16.00 Катание и соревнование на каноэ и байдарках

Соревнования силачей (метание, толкание, поднятие камней)
Полевой волейбол, соревнования по накидыванию обручей

Прочие мероприятия
• Поездка в параконной карете на лошадях хозяйства «Павлилия» (Ls 3,00)
• Экскурсии Науенского краеведческого музея «Слутишская деревня старообрядцев» и 

«Марковская тропа познания» (экскурсии для групп с услугами гида  Ls 5,00) 
Предварительная запись на экскурсии и посещения музеев по тел.  29468988 

Желаем радости, любви, здоровья, 
терпения в воспитании детей!

В крае родились:
В Амбельской волости

Илья Васильев (30  марта)
В Деменской волости

Мария Аугуцевича (15 марта)
Никита Ляховский (06 апреля)
Вадим Храпунов (11 апреля)

В Калкунской волости
София Адаховска (12 марта)

В Калкунской волости
Виктория Калуга (12 апреля)

В Малиновской волости
Феликс Веселовский (06 апреля)

В Науенской волости
Максим Зайцев (21 марта)

Артемий Агафонов (20 марта)
Демид Пиманов (19 марта)

Майкл Линкевич (30 марта)
Сания Чернявска (03 апреля)
Ольга Трофимова (03 апреля)

Янис Зуев (30 марта)
В Салиенской волости

Прохор Лавениек (02 апреля)
В Скрудалиенской волости

Фёдорова Неллия (12 марта)
Фёдоров Алексс (11 марта)

Кристер Антон Диманис (13 апреля)
Дарья Шушерте (15 преля)

В Свентской волости
Ярослав Садовский (30 марта)

Полина Габране (20 марта)
В Вабольской волости

Виктория Велика (08 апреля)

Солнечные 
поздравления 

всем мамочкам 
Даугавпилсского края 

в День матери!

Пусть в Вашем сердце 
царит мир, а в семье - 
согласие и искренне 

любящие дети.

Даугавпилсская краевая дума


